
Проект  постановления  Правительства  Республики  Алтай  «Об 
установлении категорий граждан,  которые могут быть приняты в члены 
жилищно-строительного  кооператива,  создаваемого  в  соответствии  с 
Федеральным законом от  24  июля 2008  года  № 161-ФЗ «О содействии 
развитии жилищного строительства», оснований включения таких граждан 
в  списки  граждан,  имеющих  право  быть  принятыми  в  члены  такого 
жилищно-строительного  кооператива  и  правил  формирования  таких 
списков»  подготовлен  Министерством  регионального  развития 
Республики Алтай,  расположенным по адресу:  Республика Алтай, город 
Горно-Алтайск,  ул.  Чаптынова,2,  адрес  электронной  почты 
minregion@mail.ru.

Ответственный исполнитель – Сафронова Ольга Александровна – 
начальник отдела экономического анализа и прогнозирования, тел. 8-388-
22-2-80-01.

Публичная независимая экспертиза и проводится в течении 7 дней 
с момента опубликования проекта на официальном сайте. 

Антикоррупционная  экспертиза  проводится  в  течении  10 
календарных  дней  с  момента  опубликования  проекта  на  официальном 
сайте.
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Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___»__________ 2012 года №____

г. Горно-Алтайск

Об установлении категорий граждан, которые могут быть 
приняты в члены жилищно-строительного кооператива, создаваемого 

в соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитии 

жилищного строительства», оснований включения таких граждан в 
списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены такого 

жилищно-строительного кооператива и правил формирования таких 
списков

В целях реализации Федерального закона от 24 июля 2008  № 161-ФЗ 
«О  содействии  развитию  жилищного  строительства»,  в  соответствии  с 
пунктом 5.2 статьи 15 - 2  Конституционного закона Республики Алтай от 
24  февраля  1998  года  №2-4  «О  Правительстве  Республики  Алтай» 
Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить  Перечень  категорий  граждан,  которые  могут  быть 
приняты  в  члены  жилищно-строительного  кооператива,  создаваемого  в 
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О 
содействии развитии жилищного строительства» и оснований включения 
таких граждан в списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены 
такого жилищно-строительного кооператива  согласно  приложению №1 к 
настоящему Постановлению.

2.  Утвердить  Правила  формирования  списков  граждан,  имеющих 
право  быть  принятыми  в  члены  жилищно-строительного  кооператива, 
создаваемого  в  целях  обеспечения  жильем  граждан  в  соответствии  с 
Федеральным законом от  24  июля 2008  года  № 161-ФЗ «О содействии 
развитию  жилищного  строительства»  согласно  приложению  №  2 к 
настоящему Постановлению.
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
Республики Алтай А.В.Бердников



ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению Правительства

Республики Алтай
от «____» _________ 2012 г. №_____

ПЕРЕЧЕНЬ
категорий граждан, которые могут быть приняты в члены 

жилищно-строительного кооператива, создаваемого в соответствии с 
Федеральным законом 

от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитии 
жилищного строительства» и основания включения таких граждан в 

списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены такого 
жилищно-строительного кооператива 

1.  В  члены  жилищно-строительных  кооперативов,  создаваемых  в 
целях  обеспечения  жильем  граждан  в  соответствии  с  Федеральным 
законом  «О  содействии  развитию  жилищного  строительства»  (далее  - 
кооперативы), могут быть приняты следующие категории граждан (далее - 
граждане):

1)  граждане,  для  которых  работа  в  государственных 
общеобразовательных  учреждениях,  находящихся  в  ведении Республики 
Алтай,  муниципальных  общеобразовательных  учреждениях, 
государственных  образовательных  учреждениях  высшего 
профессионального  образования,  находящихся  в  ведении  Республики 
Алтай,  муниципальных  образовательных  учреждениях  высшего 
профессионального образования, является основным местом работы;

2)  граждане,  для  которых работа  в  государственных  учреждениях 
здравоохранения,  находящихся  в  ведении  Республики  Алтай, 
муниципальных учреждениях здравоохранения, является основным местом 
работы;

3)  граждане,  для  которых работа  в  государственных  учреждениях 
культуры,  находящихся  в  ведении  Республики  Алтай,  муниципальных 
учреждениях культуры, является основным местом работы.

2.  В  списки  граждан,  имеющих  право  быть  принятыми  в  члены 
кооператива,  включаются  граждане,  указанные  в  пункте  1 настоящего 
Перечня, при наличии одновременно следующих оснований:

-  общий  стаж  работы  гражданина  в  указанных  учреждениях 
составляет не менее 3 лет;

-  у  гражданина  отсутствует  земельный  участок,  предоставленный 
исполнительными  органами  государственной  власти  Республики  Алтай 
или  органами  местного  самоуправления  в  Республике  Алтай  для 
индивидуального жилищного строительства  на праве  собственности или 
аренды  после  введения  в  действие  Федерального  закона «О 
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государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним»;

- гражданин принят органом местного самоуправления в Республике 
Алтай по месту своего  жительства  на  учет  в  качестве  нуждающегося  в 
жилых помещениях,  предоставляемых по договорам социального найма, 
по основаниям,  которые установлены  статьей 51 Жилищного комплекса 
Российской Федерации.

3.  Граждане  имеют  право  на  однократное  включение  в  списки 
граждан, имеющих право быть принятыми в члены кооператива, которому 
передается  земельный  участок  Фонда  содействия  развитию  жилищного 
строительства  в  соответствии  с  Федеральным  законом «О  содействии 
развитию жилищного строительства», и однократное вступление в члены 
такого кооператива.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению Правительства

Республики Алтай
от «____» _________ 2012 г. №_____

ПРАВИЛА
формирования списков граждан, имеющих право быть принятыми в 

члены жилищно-строительного кооператива, создаваемого в целях 
обеспечения жильем граждан в соответствии 

с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии 
развитию жилищного строительства» 

1. Общие положения

1.1.  Настоящие  Правила  устанавливают  порядок  формирования 
списков  граждан,  имеющих  право  быть  принятыми  в  члены  жилищно-
строительных  кооперативов,  создаваемых  в  целях  обеспечения  жильем 
граждан в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 
161-ФЗ  «О  содействии  развитию  жилищного  строительства»  (далее  - 
Списки).

1.2.  Право  на  включение  в  Списки  имеют  граждане  Российской 
Федерации   из  числа  работников  государственных  или  муниципальных 
учреждений,  указанных  в  пункте  1  приложения  №  1 к  настоящему 
Постановлению (далее - граждане).

1.3.  Списки  работников  муниципальных  общеобразовательных 
учреждений,  муниципальных  образовательных  учреждений  высшего 
профессионального  образования,  муниципальных  учреждений  культуры, 
муниципальных  учреждений  здравоохранения  формируют  органы 
местного  самоуправления  в  Республике  Алтай  и  направляют  в 
соответствующие отраслевые министерства в соответствии с настоящими 
Правилами.

1.4.  Формирование  и  ведение  Списка  по  соответствующим 
категориям  осуществляют  исполнительные  органы  государственной 
власти  Республики  Алтай  (далее  -  отраслевые  министерства), 
осуществляющие функции учредителей государственных учреждений:

-  для  граждан,  для  которых  работа  в  государственных 
общеобразовательных  учреждениях,  государственных  образовательных 
учреждениях  высшего  профессионального  образования,  находящихся  в 
ведении  Республики  Алтай,  является  основным  местом  работы,  - 
Министерством образования,  науки и молодежной политики Республики 
Алтай;

- для граждан, для которых работа в государственных учреждениях 
здравоохранения,  находящихся  в  ведении  Республики  Алтай,  является 



основным местом работы, - Министерством здравоохранения Республики 
Алтай;

- для граждан, для которых работа в государственных учреждениях 
культуры, находящихся в ведении Республики Алтай, является основным 
местом работы, - Министерством культуры Республики Алтай.

Отраслевые  министерства  обязаны  размещать  Списки  на 
официальных  сайтах  в  информационно-телекоммуникационной  сети 
«Интернет».

2. Порядок формирования Списков

2.1.  Для  включения  в  Списки  граждане  подают  заявление  о 
включении в Списки в следующем порядке:

для  работников  муниципальных учреждений –  в  органы местного 
самоуправления  в Республике Алтай по месту жительства;

для  работников  государственных  учреждений  –  в  отраслевое 
министерство.

Заявление  о  включении  в  указанный  Список  предоставляется  с 
приложением:

- копии паспорта;
- копии трудовой книжки, заверенной работодателем;
-  документов,  подтверждающих  отсутствие  земельного  участка, 

предоставленного  исполнительными  органами  государственной  власти 
Республики Алтай или органами местного самоуправления в Республике 
Алтай  для  индивидуального  жилищного  строительства  на  праве 
собственности или аренды после введения в действие Федерального закона 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним»;

-  документов,  подтверждающих постановку  гражданина  на  учет  в 
качестве  нуждающегося  в  жилых  помещениях,  предоставляемых  по 
договорам  социального  найма,  по  основаниям,  которые  установлены 
статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2.2.  Копии  документов  должны  быть  заверены  нотариально  или 
представлены с предъявлением подлинника.

2.3. Списки формируются в хронологической последовательности, в 
какой были приняты заявления от граждан, изъявивших желание вступить 
в  жилищно-строительный  кооператив.  Граждане,  изъявившие  желание 
вступить  в  жилищно-строительный  кооператив  в  один  и  тот  же  день, 
указываются в Списке в алфавитном порядке.

2.4.  Органы  местного  самоуправления  в  Республике  Алтай, 
отраслевые  министерства  организуют  работу  по  проверке  документов, 
представленных в соответствии с пунктом 2.1 настоящих Правил.

2.5.  По  результатам  проверки  принимается  решение  о  включении 
либо об отказе во включении в Списки.
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2.6.  О  принятом  решении  гражданин  уведомляется  письменно  в 
течение 30 дней со дня принятия заявления.

2.7.  Основанием  для  отказа  во  включении  гражданина  в  Списки 
являются:

а)  несоответствие  гражданина  требованиям,  установленным  в 
приложении № 1 к настоящему постановлению;

б) непредставление или неполное представление документов;
в)  недостоверность  сведений,  содержащихся  в  представленных 

документах;
г)  включение  ранее  гражданина  в  такие  списки  в  соответствии  с 

Федеральным  законом  «О  содействии  развитию  жилищного 
строительства»  или  если  гражданин  уже  является  членом  жилищно-
строительного  кооператива,  которому  в  случаях,  предусмотренных 
Земельным  кодексом Российской  Федерации  и  другими  федеральными 
законами,  земельные  участки,  находящиеся  в  государственной  или 
муниципальной  собственности,  предоставлены  в  безвозмездное  срочное 
пользование.

2.8.  Повторное  обращение  с  заявлением  о  включении  в  Списки 
допускается  после  устранения  оснований  для  отказа,  указанных  в 
подпунктах «а», «б» и «в» пункта 2.7 настоящих Правил.

2.9. Граждане, указанные в пункте 1 приложения № 1 к настоящему 
постановлению, у которых изменились основания,  в результате которых 
граждане  утрачивают  право  на  включение  в  Список,  и  граждане, 
вступившие в члены жилищно-строительного кооператива,  исключаются 
из Списков.

2.10.  Органы  местного  самоуправления  в  Республике  Алтай 
формируют  Списки  по  форме  согласно  приложению  к  настоящим 
Правилам  и  ежегодно  до  15  сентября  представляют  их  в  отраслевые 
министерства.

2.11.  Отраслевые  министерства  формируют  и  утверждают  Список 
соответствующих  категорий  работников  государственных  и 
муниципальных  учреждений  и  не  позднее  10  дней  со  дня  утверждения 
Списка  размещают  его  на  официальном  сайте  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам
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формирования списков
граждан, имеющих право быть принятыми

в члены жилищно-строительного кооператива,
создаваемого в целях обеспечения жильем

граждан в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О 

содействии развитию 
жилищного строительства»

  

                                                                  УТВЕРЖДАЮ
                                              _____________________________
                                              (ФИО, наименование должности,

                                                  подпись, дата, печать)

СПИСОК
граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-
строительного кооператива, создаваемого в целях обеспечения

жильем граждан в соответствии с Федеральным законом "О
содействии развитию жилищного строительства" на 20__ год
по _____________________________________________________

(наименование муниципального образования, органа
исполнительной власти Республики Алтай)

№ 
п/п

Ф.И.О. 
гражданина

Серия и
номер

паспорта, 
кем и 
когда
выдан

паспорт

Дата 
рождения

Дата 
подачи 

заявления

Дата принятия 
гражданина

на учет в 
качестве 

нуждающегося
в жилых 

помещениях

Реквизиты 
решения о 
постановке 

на учет

Номер 
учетного 

дела

Место 
работы 
и стаж

1 2 3 4 5 6 7 8 9

__________

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Алтай 



«Об установлении категорий граждан, которые могут быть 
приняты в члены жилищно-строительного кооператива, создаваемого 

в соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитии 

жилищного строительства», оснований включения таких граждан в 
списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены такого 

жилищно-строительного кооператива и правил формирования таких 
списков» 

 
Субъектом  нормотворческой  инициативы  и  разработчиком 

нормативного  правового  акта  выступает  Министерство  регионального 
развития Республики Алтай.

Правовыми  основаниями  принятия  проекта  постановления 
Правительства  Республики Алтай «Об установлении категорий граждан, 
которые  могут  быть  приняты  в  члены  жилищно-строительного 
кооператива, создаваемого в соответствии с Федеральным законом  от 24 
июля  2008  года  №  161-ФЗ  «О  содействии  развитии  жилищного 
строительства»,  оснований включения таких граждан в  списки граждан, 
имеющих право быть принятыми в члены такого жилищно-строительного 
кооператива  и  правил  формирования  таких  списков»  и  оснований 
включения  указанных граждан  в  списки граждан,  имеющих право быть 
принятыми в члены такого жилищно-строительного кооператива» (далее – 
проект постановления) являются:

статьи  15,  21  Конституционного  закона  Республики  Алтай  «О 
Правительстве  Республики  Алтай»,  согласно  которым  Правительство 
Республики Алтай на основании и во исполнение Конституции Республики 
Алтай,  республиканских  законов,  указов  Главы  Республики  Алтай, 
Председателя  Правительства  Республики Алтай  издает  постановления  и 
распоряжения, обеспечивает их исполнение;

пункт 5.2. статьи 15-2  Конституционного закона Республики Алтай 
«О Правительстве Республики Алтай», согласно которым Правительство 
Республики  Алтай  устанавливает  категории  граждан  из  числа  лиц,  для 
которых  работа  в  государственных  общеобразовательных  учреждениях, 
находящихся  в  ведении  Республики  Алтай,  или  муниципальных 
общеобразовательных,  государственных  образовательных  учреждений 
высшего  профессионального  образования,  находящихся  в  ведении 
Республики  Алтай,  или  муниципальных  образовательных  учреждений 
высшего  профессионального  образования,  государственных  учреждений 
здравоохранения,  находящихся  в  ведении  Республики  Алтай,  или 
муниципальных  учреждений  здравоохранения,  государственных 
учреждений  культуры,  находящихся  в  ведении  Республики  Алтай,  или 
муниципальных учреждений культуры является основным местом работы 
и  которые  могут  быть  приняты  в  члены  жилищно-строительного 
кооператива,  созданного  в  соответствии  с  пунктом  6.4  статьи  3 
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Федерального  закона  от  24  июля  2008  года  №161-ФЗ  «О  содействии 
развитии жилищного строительства» и  оснований включения  указанных 
граждан  в  списки  граждан,  имеющих  право  быть  принятыми  в  члены 
такого жилищно-строительного кооператива.

Проектом постановления Правительства Республики Алтай (далее – 
проект) предлагается утвердить перечень категорий граждан из числа лиц, 
для  которых  работа  в  государственных  общеобразовательных 
учреждениях,  находящихся  в  ведении  Республики  Алтай,  или 
муниципальных общеобразовательных, государственных образовательных 
учреждений  высшего  профессионального  образования,  находящихся  в 
ведении  Республики  Алтай,  или  муниципальных  образовательных 
учреждений  высшего  профессионального  образования,  государственных 
учреждений здравоохранения, находящихся в ведении Республики Алтай, 
или  муниципальных  учреждений  здравоохранения,  государственных 
учреждений  культуры,  находящихся  в  ведении  Республики  Алтай,  или 
муниципальных учреждений культуры является основным местом работы 
и  которые  могут  быть  приняты  в  члены  жилищно-строительного 
кооператива,  созданного  в  соответствии  с  пунктом  6.4  статьи  3 
Федерального  закона  от  24  июля  2008  года  №161-ФЗ  «О  содействии 
развитии жилищного  строительства»  и  основания  включения  указанных 
граждан  в  списки  граждан,  имеющих  право  быть  принятыми  в  члены 
такого  жилищно-строительного  кооператива,  а  также  правила 
формирования списков указанный категорий граждан.

В случае принятия проекта постановления дополнительные расходы 
республиканского бюджета Республики Алтай на 2012 год не потребуются. 

По проекту постановления Министерством регионального развития 
Республики  Алтай  проведена  антикоррупционная  экспертиза, 
в соответствии  с  которой  в  проекте  отсутствуют  положения, 
способствующие созданию условий для проявления коррупции.

Проект  постановления  согласован  с  Министерством  финансов 
Республики  Алтай,  Министерством  экономического  развития  и 
инвестиций  Республики  Алтай,  Министерством  образования,  науки  и 
молодежной  политики  Республики  Алтай,  Министерством 
здравоохранения Республики Алтай, Министерством культуры Республики 
Алтай.

Министр   регионального
развития Республики Алтай                                                 Ю.В.Сорокин

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов, подлежащих отмене,



изменению и дополнению при принятии проекта постановления 
Республики Алтай «Об установлении категорий граждан, которые 

могут быть приняты в члены жилищно-строительного кооператива, 
создаваемого в соответствии с Федеральным законом 

от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитии 
жилищного строительства», оснований включения таких граждан в 
списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены такого 

жилищно-строительного кооператива и правил формирования таких 
списков»

 

Принятие  данного  проекта  постановления  Правительства 
Республики  Алтай  не  потребует  отмены,  внесения  изменений  и 
дополнений в нормативные правовые акты Республики Алтай. 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту постановления Правительства Республики Алтай



«Об установлении категорий граждан, которые могут быть 
приняты в члены жилищно-строительного кооператива, создаваемого 

в соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитии 

жилищного строительства», оснований включения таких граждан в 
списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены такого 

жилищно-строительного кооператива и правил формирования таких 
списков»

 
В случае принятия проекта постановления дополнительные расходы 

республиканского бюджета Республики Алтай на 2012 год не потребуются. 



            Правительство Республики  Алтай

Министерство  регионального  развития  Республики  Алтай 
направляет  для  рассмотрения  проект  постановления  Правительства 
республики Алтай «Об установлении категорий граждан, которые могут 
быть приняты в члены жилищно-строительного кооператива, создаваемого 
в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О 
содействии  развитии  жилищного  строительства»,  оснований  включения 
таких граждан в списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены 
такого жилищно-строительного кооператива и правил формирования таких 
списков».

Субъектом  нормотворческой  инициативы  и  разработчиком 
нормативного  правового  акта  выступает  Министерство  регионального 
развития Республики Алтай.

Правовыми  основаниями  принятия  проекта  постановления 
Правительства  Республики Алтай «Об установлении категорий граждан, 
которые  могут  быть  приняты  в  члены  жилищно-строительного 
кооператива, создаваемого в соответствии с Федеральным законом от 24 
июля  2008  года  №  161-ФЗ  «О  содействии  развитии  жилищного 
строительства»,  оснований включения таких граждан в  списки граждан, 
имеющих право быть принятыми в члены такого жилищно-строительного 
кооператива  и  правил  формирования  таких  списков» (далее  –  проект 
постановления) являются:

статьи  15,  21  Конституционного  закона  Республики  Алтай  «О 
Правительстве  Республики  Алтай»,  согласно  которым  Правительство 
Республики Алтай на основании и во исполнение Конституции Республики 
Алтай,  республиканских  законов,  указов  Главы  Республики  Алтай, 
Председателя  Правительства  Республики Алтай  издает  постановления  и 
распоряжения, обеспечивает их исполнение;

О проекте постановления Правительства 
Республики Алтай
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пункт 5.2. статьи 15-2  Конституционного закона Республики Алтай 
«О Правительстве Республики Алтай», согласно которым Правительство 
Республики  Алтай  устанавливает  категории  граждан  из  числа  лиц,  для 
которых  работа  в  государственных  общеобразовательных  учреждениях, 
находящихся  в  ведении  Республики  Алтай,  или  муниципальных 
общеобразовательных,  государственных  образовательных  учреждений 
высшего  профессионального  образования,  находящихся  в  ведении 
Республики  Алтай,  или  муниципальных  образовательных  учреждений 
высшего  профессионального  образования,  государственных  учреждений 
здравоохранения,  находящихся  в  ведении  Республики  Алтай,  или 
муниципальных  учреждений  здравоохранения,  государственных 
учреждений  культуры,  находящихся  в  ведении  Республики  Алтай,  или 
муниципальных учреждений культуры является основным местом работы 
и  которые  могут  быть  приняты  в  члены  жилищно-строительного 
кооператива,  созданного  в  соответствии  с  пунктом  6.4  статьи  3 
Федерального  закона  от  24  июля  2008  года  №161-ФЗ  «О  содействии 
развитии жилищного строительства» и  оснований включения  указанных 
граждан  в  списки  граждан,  имеющих  право  быть  принятыми  в  члены 
такого жилищно-строительного кооператива.

Проектом постановления Правительства Республики Алтай (далее – 
проект) предлагается утвердить перечень категорий граждан из числа лиц, 
для  которых  работа  в  государственных  общеобразовательных 
учреждениях,  находящихся  в  ведении  Республики  Алтай,  или 
муниципальных общеобразовательных, государственных образовательных 
учреждений  высшего  профессионального  образования,  находящихся  в 
ведении  Республики  Алтай,  или  муниципальных  образовательных 
учреждений  высшего  профессионального  образования,  государственных 
учреждений здравоохранения, находящихся в ведении Республики Алтай, 
или  муниципальных  учреждений  здравоохранения,  государственных 
учреждений  культуры,  находящихся  в  ведении  Республики  Алтай,  или 
муниципальных учреждений культуры является основным местом работы 
и  которые  могут  быть  приняты  в  члены  жилищно-строительного 
кооператива,  созданного  в  соответствии  с  пунктом  6.4  статьи  3 
Федерального  закона  от  24  июля  2008  года  №161-ФЗ  «О  содействии 
развитии жилищного  строительства»  и  основания  включения  указанных 
граждан  в  списки  граждан,  имеющих  право  быть  принятыми  в  члены 
такого  жилищно-строительного  кооператива,  а  также  правила 
формирования списков указанных категорий граждан.

В случае принятия проекта постановления дополнительные расходы 
республиканского бюджета Республики Алтай на 2012 год не потребуются. 

По проекту постановления Министерством регионального развития 
Республики  Алтай  проведена  антикоррупционная  экспертиза, 
в соответствии  с  которой  в  проекте  отсутствуют  положения, 
способствующие созданию условий для проявления коррупции.



Проект  постановления  согласован  с  Министерством  финансов 
Республики  Алтай,  Министерством  экономического  развития  и 
инвестиций  Республики  Алтай,  Министерством  образования,  науки  и 
молодежной  политики  Республики  Алтай,  Министерством 
здравоохранения Республики Алтай, Министерством культуры Республики 
Алтай.

Министр                                                                                     Ю.В.Сорокин

Исп. Сафронова О.А., 2-80-01



СПРАВКА

Рассмотрев проект постановления Правительства Республики Алтай 
«Об  установлении  категорий  граждан,  которые  могут  быть  приняты  в 
члены жилищно-строительного кооператива, создаваемого в соответствии 
с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии 
развитии жилищного строительства», оснований включения таких граждан 
в  списки  граждан,  имеющих  право  быть  принятыми  в  члены  такого 
жилищно-строительного  кооператива  и  правил  формирования  таких 
списков»,  Министерство  регионального  развития  Республики  Алтай 
сообщает  об  отсутствии  в  проекте  нормативного  правового  акта 
положений,  способствующих  созданию  условий  для  проявления 
коррупции.

Министр                                                                                      Ю.В. Сорокин

Старикова Е.В.
(38822) 2-41-30
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